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Целевой раздел: 
1.1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана для проведения воспитательно-

образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста с 4 до 7 лет. 

Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в организации и 

реализации образовательного процесса с учетом имеющихся условий. 

Настоящая рабочая программа разработана, составлена в соответствии и на 

основании следующих нормативно – правовых документов: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21.12.2012г.); 

- Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного 

образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. 

Регистрационный № 30384), вступающий в силу 1 января 2014г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.); 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (далее - Порядок), утвержденным приказом 

Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 

сентября 2013 г. Регистрационный № 30038); 

-Устав МБДОУ № 67; 

-Основная образовательная программа дошкольного образования 

 МБДОУ № 67 г. Ставрополя; 

-Положение о рабочей программе педагога. 

Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и 

корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, 

дополняется календарным планированием работы и комплексно-тематическим 

планом. 

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности детей: собственную художественно-творческую 

деятельность (ребенок – художник) и восприятие произведений 

искусства (ребенок – зритель). 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 

устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 

природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное 

детство — время первоначального становления личности, формирования основ 

самосознания и индивидуальности ребенка. Поэтому программа «Детство» 

создана авторами как программа обогащенного развития детей дошкольного 
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возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации 

личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и 

способностей. 

 

1.2. Целевой компонент программы: 
Целью художественно-эстетического развития является: развитие творческого 

потенциала ребенка, создание условий для его самореализации; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; развитие творческих 

способностей, фантазии, воображения, эстетических чувств; приобщение детей к 

искусству. 

Реализация цели осуществляется через решение следующих задач: 

 Развитие у детей интереса и желания заниматься изобразительной 

деятельностью. 

 Воспитание эмоциональной отзывчивости. 

 Формирование эстетических чувств и представлений. 

 Обогащение детского замысла яркими впечатлениями через 

художественную литературу, восприятие произведений искусства. 

 Развитие художественного восприятия. 

 Сенсорное восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. 

 Овладение техническими приёмами работы с различными 

художественными материалами. 

 Формирование у детей навыков и умений собственной творческой 

изобразительной деятельности. 

 Накопление сенсорно-эмоциональных впечатлений о произведениях 

народно-прикладного искусства. 

 Воспитание бережного отношения к каждой детской работе, использование 

их в интерьере группы. 

 Развитие образного мышления, воображения, творческих способностей 

детей. 

 Расширение и углубление представлений о различных видах и жанрах 

изобразительного искусства.  

Основными педагогическими условиями реализации художественно-

эстетического развития являются: 

 создание обстановки эмоционального благополучия; 

 создание и обновление предметно-развивающей среды; 
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 творческий подход к содержанию образования; 

 вариативность в выборе тем занятий, форм, средств, методов работы с 

детьми, предоставляемых материалов; 

 использование личностно-ориентированного подхода в обучении детей; 

 синтез занятий по рисованию с занятиями по ознакомлению детей с 

природой; использование музыкальных произведений на занятиях по 

изобразительной деятельности; 

 осуществление регионального подхода к отбору содержания 

изобразительной деятельности (систематичное ознакомление детей с 

искусствоведческим материалом художников, поэтов, композиторов, 

описывающих природу, труд, быт Ставропольского края); 

 взаимодействие с семьями воспитанников; 

 преемственность в работе с учреждениями культуры. 

1.3.  Принципы и подходы к формированию программы: 

   Принципы реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

 

1. принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом дошкольного образования. 

 

2. принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 

3. принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 

4. принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

5. принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

6. принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

7. принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека, думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

8. принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 
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9. принцип организации тематического пространства (информационного поля) 

– основы для развития образных представлений; 

10.  принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

11.  принцип сотрудничества с семьей. 

12.  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

13. принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, 

эмоциональной открытости). 

    Средства реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 

 

 организация повседневных наблюдений за явлениями окружающего мира; 

 общение с искусством; 

 материальное обеспечение; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка; 

 бережное отношение к процессу и результату детской деятельности; 

 организация атмосферы творчества и мотивация задания; 

 ознакомление детей с творчеством; 

 доступные возрасту виды художественно-творческой деятельности; 

 активная педагогическая деятельность. 

  

   Методы реализации образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие»: 
 метод целостного восприятия; 

 метод убеждения; 

 метод приучения, упражнения; 

 метод побуждения к сопереживанию; 

 метод проблемных ситуаций; 
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 методы, которые направлены на приобщение детей к искусству - показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого; 

методы, которые связаны с формированием навыков художественной 

деятельности - показ, упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. 

Научные основы и базовые идеи программы. 
Научные основы программы: связаны с развитием идеи субъектного 

становления человека в период дошкольного детства. Фундаментальность 

научной идеи о возможности развития дошкольника как субъекта детских видов 

деятельности и необходимости разработки педагогических условий такого 

развития по сути определяет инновационный потенциал развития 

образовательной программы «Детство». 

Именно ориентация программы на субъектное развитие ребенка делает 

дошкольника не просто центром образовательных практик и взаимодействий, а 

источником изменений, не узнав и не поняв которые невозможно проектировать 

какие бы то ни было инновационные преобразования. 

Базовые идеи программы: 

1. Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности. 

2. Идея о феноменологии современного дошкольного детства. 

3. Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально 

насыщенного, интересного, познавательно привлекательного, дающего 

возможность активно действовать и творить образовательного процесса. 

4. Идея о педагогическом сопровождении ребенка как совокупности 

условий, ситуаций выбора, стимулирующих развитие детской субъектности и ее 

проявлений — инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности. 

 

1.4. Значимые для разработки программы характеристики. 

Современный ребенок — маленький гражданин, осознающий себя в 

современном пространстве страны и города. Он любит свою Родину, свою  семью, 

своих сверстников и друзей, желает сделать жизнь лучше, достойнее и красивее. 

Современный дошкольник ориентирован на познание человека и природы. Он 

неплохо ориентируется в себе, своем ближайшем окружении, своем настоящем и 

будущем. Он готов оценивать явления и события жизни с разных точек зрения: 

интереса, утилитарности, полезности, эстетичности, познания. Современные дети 

ориентированы на будущее. Это яркая отличительная черта маленьких граждан 

современности — они с уверенностью смотрят в будущее. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных 

видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он уверенно 

комбинирует их, объединяет между собой, потому что ему так комфортнее и все 

можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные 

сферы жизнедеятельности. Он — носитель субкультуры, присущей только 

дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и 
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папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему хочется 

больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада — как раз 

то место, где он реализует принципиальные для себя потребности. Поэтому 

детский сад — это  вторая семья ребенка, в которой ему благополучно и 

интересно живется. Современные дети с удовольствием идут в детский сад, любят 

его! 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с 

возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает освоить 

мобильный телефон и компьютер, телевизор и магнитофон. Он слушает и смотрит 

с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с семьей в кафе и 

рестораны,  выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках 

автомобилей, в рекламе. Он многим интересуется и о многом рассуждает. В то же 

время ребенок по-прежнему сориентирован на самоценные, детские виды 

деятельности. Он любит играть, сочинять, фантазировать, радоваться и 

рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и 

стремление к интеграции,  то  есть объединению, разных видов деятельности в 

один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, 

создание микро и макро-проектов, коллекционирование, импровизация, 

современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления 

самостоятельности и свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и 

менять что-то самому. 

Все эти новые черты современного дошкольного детства нашли 

отражение в нашей программе. 

 

Особенности развития детей среднего, старшего, 

подготовительного дошкольного возраста. 

1.5. Психолого-педагогическая характеристика детей: 

Средний дошкольный возраст (4—5 лет). Дети 4—5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают 

складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. 

Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и 

прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, 

вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе 

убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до 

конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено 

себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем собственном. 

Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 
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полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. 

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае недомогания. 

Дети имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я 

ношу брючки, а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети 

имеют представления об особенностях наиболее распространенных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими 

людьми, об отдельных женских и мужских качествах. 

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка 

с окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребенок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах и 

отношениях величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать 

и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий 

сохраняется, но  уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех 

случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять 

этот объект. Внимание становится  все более устойчивым, в отличие от возраста 

трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что 

к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый элемент 

произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть 

в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, 

салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. 
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), 

наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что 

проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. 

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в 

детских ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей 

наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре 

детей появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, 

темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением 

ребенка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств переданы 

различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать 

образы. 

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 
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техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети придумывают будущую конструкцию 

и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится  

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения 

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе 

те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и  обязательности их выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребенок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем 

(«Я хочу быть таким, как Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникают еще по  ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке 

и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч 
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о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в 

движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — 

мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости 

от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного 

размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 

минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает  наглядно-образное  мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает 

различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в 

развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное 

произношение звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей 

также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный 

клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, 

отношение людей к  профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого 

этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 
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повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями 

разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, 

взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти 

большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 

5—6 лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать 

на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, что 

позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) 

близкие и отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий 

и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным  освоение 

детьми разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются 

на те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и 

отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра 

со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение). 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 
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эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и 

т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую  значимость  для  детей  6—7  лет  приобретает  

общение  между  собой.     Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные 

социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре 

может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По 

собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 
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В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей  о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности предметов. 

При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, 

форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка 

зависит от ее привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно 

запоминать достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший 

объем и устойчивость памяти. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже  на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря 

на то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения четче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках 

— передать перспективу. При придумывании сюжета игры, темы 

рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-

образного мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного 

лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в  случаях  затруднений.  

Возможность успешно совершать действия-сериации и классификации во многом 

связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления все более активно 

включается речь. Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для 

обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к 

появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и 

слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями). В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога 

ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, 

понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно 
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развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к 

концу этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история  создания  

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, 

аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важным достижением детей в  данной образовательной области 

является овладение композицией. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения  программы(целевые ориентиры) 

Средний возраст: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок любит самостоятельно заниматься изобразительной 
деятельностью. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, 

содержанию; последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и 

типичные признаки, некоторые средства выразительности. 

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует 
материалы и инструменты; владеет техническими и изобразительными 
умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности. 

 Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует с 

изобразительными материалами; высказывает предпочтения по отношению к 
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тематике изображения, материалам. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок с трудом проявляет эмоциональный отклик на проявление 

красоты в окружающем мире; просто перечисляет свойства рассматриваемого 
объекта, затрудняется соотнести увиденное с собственным опытом. 

 Не любит рисовать; создаваемые изображения шаблонны, 

маловыразительны, схематичны; недостаточно самостоятелен в процессе 

деятельности. 

 

Старший возраст: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к 

самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на 

проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, верно понимает 

художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие средства 
выразительности, высказывает собственные ассоциации. 

 Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 

предметы народных промыслов по материалам, функциональному назначению, 

узнает некоторые известные произведения и достопримечательности. 
 Любит по собственной инициативе рисовать. 

 Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает образы, 

верно подбирает для их создания средства выразительности. 
 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к 

интеграции видов деятельности. 
 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится 

к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Интерес к проявлению красоты в окружающем мире и искусстве ярко не 

выражен. 
 Ребенок неуверенно различает, называет некоторые знакомые 

произведения по видам искусства, предметы народных промыслов. 
 Демонстрирует невысокий уровень творческой активности, 

недостаточно самостоятелен; затрудняется определить тему будущей работы. 

 Создает маловыразительные образы; демонстрирует относительный 
уровень технической грамотности, создает схематические изображения 

примитивными однообразными способами. 

 

Подготовительный возраст: 
Достижения ребенка (Что нас радует) 

 Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 
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процессе деятельности; имеет творческие увлечения. 

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 

окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые известные 

произведения, архитектурные и скульптурные объекты, предметы народных 

промыслов, задает вопросы о произведениях, поясняет некоторые отличительные 

особенности видов искусства. 

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и 

способов создания изображения; демонстрирует высокую техническую 

грамотность; планирует деятельность, умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность и организованность. 
 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 

коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 
Вызывает озабоченность и требует совместных усилий педагогов и 

родителей 
 Ребенок не замечает красоту в повседневной жизни; не интересуется 

искусством. 
 Рисует, лепит, конструирует более охотно при поддержке взрослого; 

демонстрирует невысокий уровень творческой активности. 
 Показывает относительный уровень технической грамотности, создает 

изображения примитивными однообразными способами. 
   Затрудняется в планировании работы. 
   Конфликтно участвует в коллективном творчестве. 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержательный раздел по изобразительному творчеству. 

 

Средняя группа.  

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на 

проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, умения 

замечать красоту окружающих предметов и объектов природы. 

2. Активизировать интерес к произведениям народного и 

профессионального искусства и формировать опыт восприятия произведений 

искусства различных видов и жанров, способствовать освоению некоторых 

средств выразительности изобразительного искусства. 

3. Развивать художественное восприятие, умения последовательно 

внимательно рассматривать произведения искусства и предметы окружающего 

мира; соотносить увиденное с собственным опытом. 

4. Формировать образные представления о предметах и явлениях мира и 

на их основе развивать умения изображать простые предметы и явления в 

собственной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности 



19  

Проявление интереса к предметам народных промыслов, иллюстрациям в 

детских книгах, скульптуре малых форм, необычным архитектурным 

постройкам, описанию архитектурных объектов в иллюстрациях к сказкам. 

Развитие умений художественно-эстетического восприятия: 

последовательно рассматривать предметы и произведения, узнавать 

изображенные предметы и явления; видеть их выразительность, соотносить с 

личным опытом; выделять их сенсорные признаки, зрительно и тактильно 

обследовать игрушки, привлекательные предметы, мелкую скульптуру. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно-прикладное искусство: знакомство с близкими опыту  детей  

видами русских народных промыслов; их назначение, образность, материалы для 

изготовления. Особенности декоративных образов: выразительность, яркость, 

нарядность. Своеобразие некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; 

бутоны, листья; цветовые сочетания, традиционные образы. Декоративно-

оформительское искусство как искусство красивого оформления пространства 

(комнаты, группы, выставок, поздравительных открыток, атрибутов для игр). 

Графика: особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации 

текста; украшение книги. Ценность книг и необходимость бережного отношения 

к ним. Средства выразительности. Художники-иллюстраторы на конкретных 

примерах, близких детскому опыту: Е. и Н. Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. 

Маврина, М. Митурич и др. 

Живопись: жанры живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения. Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, 

фактуры  в предметах и явлениях окружающего мира. 

Скульптура: способы создания скульптуры: пластика, высекание. 

Особенности ее содержания — отображение животных (анималистика), 

портреты человека и бытовые сценки; средства выразительности: объемность, 

статика и движение,  материал. Восприятие скульптуры разного вида: малая 

пластика, декоративная. 

Архитектура: представления о том, что окружающие детей сооружения — дома, 

архитектурные  сооружения. Сходство  и различие домов по

 используемым материалам, внешним конструктивным решениям. 

Развитие умений различать между собой скульптурные, живописные и 

графические изображения, предметы разных народных промыслов. Понимание 

образа (что изображено) и доступных средств выразительности, с помощью 

которых  художник создает выразительный образ. 

Развитие умений обращать внимание и откликаться на интересные 

декоративно- оформительские решения: украшение группы, одежду, атрибуты 

игр, замечать новые красивые предметы в группе. 

Проявление детских предпочтений: выбор детьми любимых книг и 

иллюстраций, предметов народных промыслов, инициировать пояснение детьми 

выбора; проявление детьми бережного отношения к книгам, игрушкам, 

предметам народных промыслов, начальный опыт коллекционирования. 
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Первое посещение музея. Представления о музее, произведениях искусства 

в музее, правилах поведения (на примере музея игрушек). Интерес детей к 

посещению музея. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать интерес к разнообразной изобразительной деятельности. 

2. Формировать умения и навыки изобразительной, декоративной, 

конструктивной деятельности: развитие изобразительно-выразительных и 

технических умений, освоение изобразительных техник. 

3. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе создания 

образа собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало 

в процессе восприятия прекрасного и собственной изобразительной 

деятельности. 

4. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, творческие и 

познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 

Интерес к изобразительной деятельности, изобразительным материалам и 

инструментам, стремление заниматься изобразительной деятельностью по 

собственному желанию. 

Развитие умений принимать замысел будущей работы, предложенный 

педагогом или поставленной самостоятельно. 

Развитие умений выделять общие, типичные, характерные признаки 

предметов и явлений природы, человека; сенсорных, эстетический свойств 

(разнообразие форм, размеров, пропорций); устанавливать ассоциативные связи 

между свойствами предметов, деталями конструктора и образами. 

Развитие умений создавать изображение отдельных предметов и простые 

сюжеты в разных видах деятельности; в рисунке, лепке изображать типичные и 

некоторые индивидуальные признаки, в конструировании передавать 

пространственно- структурные особенности постройки. Освоение детьми 

обобщенных способов изображения (дугой, на основе овала и т. п.). 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений правильно располагать изображение на листе бумаги, 

выделять планы (по всему листу, два плана), выделять главное цветом, размером, 

расположением на листе; создавать отчетливо основные формы, составлять 

изображение из нескольких частей, передавать в работах позы, движение, жесты 

персонажей, некоторые детали, соотносить предметы по величине. 

Развитие умений в сюжетном изображении передавать 

пространственные отношения, при рисовании по мотивам сказок передавать 

признаки сказочности цветовым решением, атрибутами; в декоративном 

изображении нарядно украшать предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора; в лепке — посредством 

налепов, узора стекой; соотносить цвет и элементы декора с фоном. Умения 

создавать несложную композицию из  изготовленных предметов. 

Умения подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету; 
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использовать разнообразные цвета; применять цвет как средство 

выразительности, характера образа. Составлять новый цветовой тон на палитре, 

накладывать одну краску на другую. 
Технические умения 

В рисовании: умения отбирать при напоминании педагога 

изобразительные материалы и инструменты, способы изображения в 

соответствии с создаваемым образом. Использование правильных 

формообразующих движений для создания изображения. Умения уверенно 

проводить линии, полосы, кольца, дуги; правильно удерживать инструменты; 

сохранение правильной позы при рисовании. Штриховать; работать щетинной 

кистью, сочетать некоторые материалы (гуашь и восковые мелки). Аккуратно 

пользоваться материалами. 
Задачи образовательной деятельности 

1. Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему 

миру (искусству, природе, предметам быта, игрушкам, социальным явлениям). 

2. Развивать художественно-эстетическое восприятие, эмоциональный 

отклик на проявления красоты в окружающем мире, произведениях искусства и 

собственных творческих работах; способствовать освоению эстетических 

оценок, суждений. 

3. Развивать представления о жанрово-видовом разнообразии искусства, 

способствовать освоению детьми языка изобразительного искусства и 

художественной деятельности, формировать опыт восприятия разнообразных 

эстетических объектов и произведений искусства. 

4. Развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, желание 

познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы 

их передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать 

их. Развивать художественно-эстетические способности. 

Умения художественного восприятия: самостоятельно и последовательно 

анализировать произведения и архитектурные объекты; выделять типичное, 

обобщенное. Умения различать произведения искусства разных видов, 

понимание специфики разных видов искусства. 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 
Декоративно-прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, 

одежда, предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, 

назначение, особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, 

единство эстетического и утилитарного, символичность образов животных, 

явлений природы. Ценность народного искусства; воспитание желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства: 

назначение, виды: одежда, мебель, предметы быта. Способы оформления 

поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная 

графика. Назначение иллюстрации — сопровождение текста. Специфика труда 
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художника- иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-

анималисты, сказочники-иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, 

автопортрет, жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, 

настроению, средствам выразительности. Авторская манера некоторых 

художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы (отличие 

от живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: 

материал, техника его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. 

Специфика труда скульптора, используемые инструменты. Скульптурные образы 

по близкой детям тематике из разных материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для 

жизнедеятельности людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы — 

красоты 

— прочности). Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры 

по назначению. Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, 

характерного и индивидуального. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Известные архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и 

архитектуры; формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному 

наследию России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление 

предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, 

галерей; знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное 

определение замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, 

умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета,  выбирать соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность и достигать результата, оценивать его, 

взаимодействовать с другими детьми в процессе коллективных творческих 

работ. Развивать технические и изобразительно-выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в 

процессе освоения искусства и собственной творческой деятельности: 

самостоятельность, инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, 
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сенсорные и познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно 

отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, создавать 

выразительный образ и передавать свое отношение. 

По собственной инициативе интегрировать виды деятельности. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до 

результата, оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со 

способом создания наброска. Умение рисовать контур предмета простым 

карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. 

Создание изображений по представлению, памяти, с натуры; умения 

анализировать объект, свойства, устанавливать пространственные, 

пропорциональные отношения, передавать их в работе. 
Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные 

средства выразительности. 

Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, 

отношения к изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета 

(теплая, холодная гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных 

тонов. Умения тонко различать оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения 

подбирать фон бумаги и сочетание красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: передавать 

сходства с реальными объектами; при изображении с натуры передавать 

характерные и индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при 

изображении сказочных образов передавать признаки необычности, в 

сюжетном изображении передавать отношения между объектами, используя все 

средства выразительности и композицию: изображать предметы на близком, 

среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с 

помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном 

построении; украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и 

геометрические основы. 
Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти 

разных размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. 

Пользоваться палитрой; техникой кистевой росписи; передавать оттенки цвета, 

регулировать силу нажима на карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: 



24  

способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, 

монотипии, «рельефного» рисунка, способов рисования кистью. 

 

Подготовительная группа.  

Изобразительное искусство 
Задачи образовательной деятельности 

1. Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, 

подвести детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 

использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 

проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 

собственных творческих работ. 

2. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения 

к окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 

образовательных, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, парков, 

экскурсий по городу. 

3. Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, 

художественно- эстетические способности, продолжать осваивать язык 

изобразительного искусства    и 

художественной деятельности и на этой основе способствовать обогащению и 

начальному обобщению представлений об искусстве. 

4. Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических 

предпочтений, желания познавать искусство и осваивать изобразительную 

деятельность в процессе посещения музеев, выставок, стимулирования 

коллекционирования, творческих досугов, рукоделия, проектной деятельности. 
Содержание образовательной деятельности 

Интерес к проявлениям красоты в окружающем мире, желание задавать 

вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать произведения 

искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты. 

Представления и опыт восприятия различных произведений 

изобразительного искусства, разных видов архитектурных объектов: о 

специфике видов искусства (скульптуры, живописи, графики, архитектуры), 

используемых изобразительных и строительных материалах и инструментах. 
Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Народное декоративно-прикладное искусство разных видов на примере 

промыслов России и зарубежья; разнообразие и сходство, назначение и 

особенности, связь декора с назначением предмета; традиционность образов, 

узоров, отражение в  них природы, народного быта, культуры. Стилевые 

особенности. Ценность народного искусства; воспитание гордости и желания его 

сохранять и познавать. Своеобразие декоративно-оформительского искусства; 

виды. Способы оформления  поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок. Профессиональное прикладное искусство. 

Графика: виды и особенности средств выразительности. Специфики труда 

художника-иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. 

Художники- анималисты, сказочники-иллюстраторы, иллюстраторы «веселой» 
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книги. 

Живопись:   жанровое   разнообразие,   особенности   средств    выразительности. 

Авторская манера известных художников-живописцев (на ознакомительном 

уровне). 

Скульптура: виды скульптуры, особенности средств выразительности. 

Специфика труда скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и 

скульптура региона, России и мира. 

Архитектура: особенности и виды архитектуры, материалы, используемые 

в строительстве. Понимание типичного, обобщенного характерного и 

индивидуального образа сооружения. Особенности архитектурных сооружений, 

зданий. Декоративные элементы. Гармония объекта с окружающим 

пространством. Эстетический образ города. Известные архитектурные 

сооружения России и мира. Труд архитектора. 

Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 

образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 

Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 

рассматривать произведение, выделять сходство и различие при сравнении 

разных по тематике используемых средств выразительности. Понимание идеи 

произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 

изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 

Подведение к пониманию того, что автор-творец целенаправленно отбирает 

средства выразительности для создания более выразительного образа. Выделение 

творческой манеры некоторых художников и скульпторов. 

Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 

промыслам родного края; развитие и поддержка детского интереса к истории 

народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 

художественным образам. Поддержка    стремления    отразить    впечатления    и    

представления    в собственной 

деятельности. Проявление предпочтений и интересов в форме 

коллекционирования, увлечения ручным трудом, продуктивной деятельности. 

Посещение музеев. Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о 

произведениях искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды 

музея. Понимание ценности музейного предмета. Стремление соблюдать правила 

поведения в музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять 

уважительное отношение к художественному наследию России. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 
Задачи образовательной деятельности 

1. Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления детей. 

2. Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 

технические и изобразительно-выразительные умения. 

3. Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
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познавательные способности. 
Содержание образовательной деятельности 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать 

впечатления, переживания для выразительного образа, интересного сюжета. 

Проявление индивидуального почерка, инициативы в художественно-игровой 

деятельности, высказывание собственных эстетических суждений и оценок, 

умение передавать свое отношение. 

Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и 

сочетания выразительных средств, умений разрабатывать образ; предлагать 

варианты образа; выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные 

техники и материалы и их сочетать, по собственной инициативе интегрировать 

виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить работу до 

результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать 

детали, дорабатывать изображение. Самостоятельное использование способов 

экономичного применения материалов и проявление бережного отношения к 

материалам и инструментам. 

Освоение и самостоятельное использование разных способов создания 

изображения. Создание изображений по представлению, памяти, а также с 

натуры. 
Изобразительно-выразительные умения 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 

выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать цвет как 

средство передачи настроения, отношения к изображаемому; использовать в 

деятельности свойства цвета (теплая, холодная, контрастная или сближенная 

гамма); смешивать краски с целью получения оттенков; подбирать фон бумаги и 

сочетание красок. 

Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 

собственном изображении разнообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира передавать сходство с реальными 

объектами; при изображении с натуры — типичные, характерные и 

индивидуальные признаки предметов, живых объектов; при изображении 

сказочных образов — признаки сказочности; в сюжетном изображении 

изображать линию горизонта согласно создаваемому образу, предметы на 

близком, среднем и дальнем планах; в декоративном изображении создавать 

нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью орнаментов 

и узоров; украшать плоские и объемные формы, предметные и геометрические 

основы; создавать декоративные изображения разными способами построения 

композиции; использовать некоторые способы стилизации образов реальных 

предметов. 

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений. 

Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, 

создавать набросок. 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и оттенков. 
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Самостоятельное применение освоенных изобразительных живописных и 

графических техник. 

Место занятий по рисованию в учебном плане. 
В учебном плане для каждой возрастной группы отводится одно занятие по 

рисованию в неделю в первую половину дня, проводится воспитателем по 

изобразительной деятельности. Общее количество учебных занятий в год – 34, из 

них 2 занятия – контрольные (педагогическая диагностика в начале и в конце 

учебного года) 

Продолжительность занятия: 

I год обучения (возраст детей 4-5 лет) – 20 минут, 

II год обучения (возраст детей 5-6 лет) – 25 минут, 

III год обучения (возраст детей 6-7 лет) – 30 минут. 

 

2.2. Тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию (рисованию). 
I год обучения 

Средняя группа (возраст детей 4-5 лет) 

38 занятий 
В средней  группе на учебный год запланировано 9 циклов занятий по рисованию: 

I цикл. ОСЕНЬ (6 занятий, из них 1 занятие – педагогическая диагностика). 
Задачи цикла: 

- развивать у детей интерес к процессу и результату рисования; 

- развивать умение видеть красоту природных явлений, воспитывать у детей 

любовь к природе; 

- формировать у детей обобщенное представление о дереве и способах его 

изображения; 

- учить отражать изменения внешнего вида деревьев в разные периоды осени в 

предметных и сюжетных рисунках; 

- формировать навыки рисования концом кисти тонких линий, закреплять прием 

вертикального мазка; 

- формировать умение различать близкие цвета: красный и оранжевый. 

II цикл. ПРЕДМЕТЫ ОВАЛЬНОЙ И КРУГЛОЙ ФОРМЫ (5 занятий). 
Задачи цикла: 

-  учить различать предметы круглой и овальной формы; 

-  помочь детям освоить в рисовании формообразующие движения для 

изображения овальной формы; 

-  развивать воображение и формировать обобщенные представления о предметах 

сходной формы; 

- учить детей изображать предметы, у которых основная часть овальной формы; 

- формировать композиционные умения – располагать предметы на всей 

плоскости листа бумаги. 

III цикл. Посуда. Мебель (3 занятия). 

Задачи цикла: 

-  вызвать у детей интерес к смешиванию красок для получения светлых тонов; 
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-  учить детей пользоваться палитрой; 

-  развивать цветовосприятие; 

-  познакомить детей с народным промыслом Гжели. 

IV цикл. ЗИМА (6 занятий). 
Задачи цикла: 

-  развивать умение видеть красоту зимней природы, стремление передавать ее в 

рисунке; 

-  закреплять обобщенное представление детей о дереве и способах его 

изображения 

-  учить использовать цвет как средство выразительности; 

-  учить детей рисовать фигуру человека в длинной одежде, передавая форму и 

пропорции основных частей тела; 

- закреплять умение получать светлые тона краски путем разбеливания. 

V цикл. ЖИВОТНЫЕ (4 занятия). 
Задачи цикла: 

- формировать умение замечать характерные особенности разных животных и 

отражать их в рисунке; 

- учить придавать образам животных выразительность через изображение 

несложных движений; 

- закреплять умение изображать объекты, состоящие из частей овальной и 

круглой формы; 

- побуждать детей вносить в рисунки дополнения, обогащающие их содержание; 

- развивать композиционные умения; 

- продолжать учить детей передавать в рисунке несложный сюжет. 

VI цикл. ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ (5 занятий). 

Задачи цикла: 

-  развивать представления детей о народных промыслах; 

-  продолжать формировать умение рисовать фигуру человека в длинной одежде, 

передавая форму и пропорции основных частей тела; 

- формировать умение обогащать образ посредством орнамента или узора; 

- развивать цветовосприятие. 

VII цикл. Космос (2 занятия). 

Задачи цикла: 

- заинтересовать детей получением неярких, приглушенных оттенков цветов и 

оттенков, познакомить с изменением цвета красок с помощью черного цвета; 

- учить покрывать гуашью большие плоскости; 

- показать, как используется темный фон для передачи космоса; 

- заинтересовать рисованием по темному фону; 

- развивать композиционные умения. 

VIII цикл. РАЗНОЦВЕТНЫЕ ДОМИКИ (2 занятия). 
Задачи цикла: 

- продолжать формировать умение   изображать предметы квадратной и 

прямоугольной формы; 
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- закреплять умение закрашивать изображения в одном направлении, не выходя за 

контур; 

- побуждать детей вносить в рисунки дополнения, обогащающие их содержание. 

IХ цикл. ВЕСНА ИДЕТ... (5 занятий, из них 1 занятие – педагогическая 

диагностика) 
Задачи цикла: 

- развивать у детей эстетическое восприятие; 

- отрабатывать приемы рисования красками; 

- закреплять умение рисовать предметы, состоящие из частей круглой и овальной 

формы; 

- развивать композиционные умения и цветовосприятие. 

 

  Всего за учебный год 38 занятий 

К концу учебного года дети могут 
 Выделять выразительные средства дымковской игрушки и гжели, проявлять 

интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании 

 Знать и называть: 

- материалы, которыми можно рисовать; 

- цвета и  их оттенки, определенные программой; 

- некоторые виды русского народного декоративно-прикладного искусства 

(матрешка, дымковская игрушка, Гжель). 

 Уметь: 

- изображать предметы и явления, используя умение передавать их выразительно 

путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания; 

- составлять новый цветовой тон на палитре, разбеливать основной тон для 

получения более светлого; 

- использовать разные материалы: карандаши, краски гуашь, фломастеры, 

восковые мелки и др., сочетать некоторые из них в одном рисунке; 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько объектов, 

располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

- украшать силуэты игрушек элементами дымковской росписи. 

        

 II год обучения 

 

Старшая группа (возраст детей  5-6 лет) 

38 занятий 
В старшей группе на учебный год запланировано 7 циклов занятий по рисованию: 

I цикл. КРАСКИ ЛЕТА (4 занятия). 
Задачи цикла: 

- познакомить детей с акварельными красками, их свойствами и способом работы 

с ними; 
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- закрепить знание последовательности цветов в спектре; 

- развивать композиционные умения и цветовосприятие 

II цикл. ОСЕНЬ (8 занятий). 
Задачи цикла: 

- осваивать свойства цвета (теплая, холодная  гамма). 

- закреплять знания о способах работы акварелью; 

- совершенствовать навыки рисования всем ворсом и концом кисти; 

- углублять и расширять знания  детей о жанрах живописи – пейзаж и натюрморт; 

- помочь в овладении способом изображения предметов в сюжетном рисунке на 

широкой полосе земли ближе и дальше; 

- учить передавать в рисунках колорит осеннего пейзажа  в разную погоду; 

- формировать умение использовать в сюжетных рисунках рациональные способы 

изображения однородных предметов. 

III цикл.  ЗИМА (6 занятий). 
Задачи цикла: 

-  учить рисовать узор на форме розетты; 

- закреплять знания детей о жанре живописи пейзаж; 

- совершенствовать умение изображать предметы в сюжетном рисунке на 

широкой полосе земли ближе и дальше; 

- развивать самостоятельность, инициативу, умение создавать выразительный 

образ. 

IV цикл. ДОБРЫМ ЛЮДЯМ НА ЗАГЛЯДЕНЬЕ (5 занятий) 
Задачи цикла: 

-  через художественные образы приобщать детей к общечеловеческим 

ценностям; 

- расширять и углублять знания детей о народных промыслах Дымкова и Гжели; 

- познакомить детей с новым видом народно-прикладного искусства – городецкой 

росписью; 

- учить самостоятельно составлять композицию узора по мотивам народной 

росписи, согласуя расположение узора с формой и величиной украшаемых 

изделий; 

- совершенствовать технические умения и навыки изображения.  

V цикл. ЧЕЛОВЕК (7 занятий). 
Задачи цикла: 

-  познакомить детей с одним из жанров живописи – портретом; 

- учить передавать в рисунке характерные особенности лица человека; 

- формировать умение передавать в рисунках настроение и выражение лица; 

- учить использовать в рисунке схемы для передачи движения; 

- продолжать осваивать свойства цвета (контрастная гамма). 

VI цикл. ЗДАНИЯ И ТРАНСПОРТ  (5 занятий). 
Задачи цикла: 

- познакомить детей с различной архитектурой многоэтажных зданий; 

- формировать умение изображать автомобили разного назначения; 
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- учить располагать разные по величине здания и транспортные средства в 

сюжетном рисунке на широкой полосе земли ближе и дальше, слегка загораживая 

один предмет другим; 

- учить 0самостоятельно изображать здания разной архитектуры на основе 

приобретенных навыков; 

- совершенствовать   создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, 

разбавления водой или разбеливания. 

VII цикл. СКОРО ЛЕТО  (3 занятия). 
Задачи цикла: 

- развивать у детей эстетическое восприятие; 

- отрабатывать приемы разными изобразительными материалами и 

инструментами; 

 - развивать композиционные умения и цветовосприятие; 

- выявить уровень творческого развития и сформированности изобразительных 

навыков.                       

Всего за учебный год 38 занятий 

К концу учебного года дети могут 
 Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство) 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция) 

В рисовании 
 Знать: 

- особенности изобразительных материалов: карандаши, краски (акварель, гуашь), 

фломастеры, восковые мелки и др.; 

- свойства цвета (теплая, холодная, контрастная гамма). 

- некоторые виды русского народного декоративно-прикладного искусства  

(дымковская игрушка, Гжель, Городецкая роспись). 

 Уметь: 

- создавать изображения предметов (по представлению, с натуры); сюжетные 

изображения (на темы окружающей жизни, явлений природы, литературных 

произведений), использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы; 

- выделять главное в сюжетном изображении, изображать предметы близкого, 

среднего и дальнего плана; 

- использовать различные цвета и их оттенки для создания выразительных 

образов; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

использовать разнообразные приемы и элементы создания узора, подбирать цвета 

в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства. 

 

III год обучения 
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Подготовительная к школе группа (возраст детей   6 – 7 лет) 

38 занятий 
В подготовительной группе на учебный год запланировано 7 циклов занятий по 

рисованию: 

I цикл. Вводные занятия  (3 занятия). 
Задачи цикла: 

-  создать условия для отражения в рисунке летних впечатлений; 

- выявить уровень способностей к сюжетосложению и композиции; 

- развивать творческое воображение. 

II цикл. Мой город. Моя Родина. (5 занятия). 
Задачи цикла: 

-  уточнить знания детей о жанре живописи – натюрморт; 

 - обучать детей составлению композиции натюрморта (выделение в нем 

композиционного центра, расположение предметов на широкой поверхности 

«ближе» и «дальше», передача частичной загороженности предметов); 

- учить изображать в рисунке более сложные по форме овощи, фрукты, ягоды, 

грибы, использовать при закрашивании нужные оттенки цвета; 

- научить детей использовать двухцветный мазок для изображения осенних 

листьев с оттенками. 

III цикл.  ПЕЙЗАЖ (9 занятий). 
Задачи цикла: 

-  уточнить знания детей о жанре живописи – пейзаж; 

- формировать умение изображать пейзажи, отображающие разные времена года и 

разную погоду; 

- развивать умение 

- учить использовать несколько цветов акварельных красок при изображении 

неба, моря путем размыва и вливания красок другого цвета; 

- развивать умение различать в оттенках цвета его составные: желто-зеленый, 

красно-оранжевый и др. 

- учить использованию разных приемов рисования щетинной кистью для 

изображения листвы, травы, хвои; 

- формировать умение работать в технике «акварель и восковой мелок»; 

- развивать умение изображать предметы в сюжетном рисунке на широкой полосе 

земли ближе и дальше; 

IV цикл. ПТИЦЫ. ЖИВОТНЫЕ (5 занятий). 
Задачи цикла: 

-  познакомить детей с одноцветной книжной графикой и ее средствами 

выразительности; 

- сформировать обобщенное представление о внешнем облике птиц. 

- формировать умение передавать в рисунке характерные особенности разных 

птиц, изображать птиц в разных позах и движении; 

 - развивать у детей навыки самоанализа, необходимые для оценки собственной 

работы. 

V цикл. ЧЕЛОВЕК (6 занятий). 
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Задачи цикла: 

-   уточнить знания детей о жанре живописи – портрете; 

- учить предавать в портрете душевные качества и настроение человека; 

- продолжать формировать умение рисовать фигуру человека в движении; 

- помочь овладеть композиционными умениями построения сюжетных рисунков. 

VI цикл. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО (5 занятий). 

Задачи цикла: 

- дать детям обобщенное представление о декоративно-прикладном искусстве. 

Его значении в жизни людей. 

- учить украшать силуэты изделий по мотивам хохломской росписи; 

- учить выполнять узор в определенной последовательности; 

- продолжать формировать умение рисовать концом кисти. 

VII цикл. СКОРО ЛЕТО (5 занятий, из них 1 занятие – педагогическая 

диагностика). 
Задачи цикла: 

- развивать у детей эстетическое восприятие; 

- отрабатывать приемы разными изобразительными материалами и 

инструментами; 

 - развивать композиционные умения и цветовосприятие; 

- выявить уровень творческого развития и сформированности изобразительных 

навыков. 

Всего за учебный год 38 занятия 

К концу учебного года дети могут 

 Знать и называть: 

-  некоторые жанры (пейзаж, натюрморт, портрет) и виды (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство) произведений изобразительного искусства; 

- основные выразительные средства. 

 Уметь: 

- высказывать эстетические суждения о произведениях искусства; 

- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни и литературы; 

- использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 

- самостоятельно, активно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, используя выразительные средства; 

- выделять особенности предмета, передавать в рисунке его форму, величину, 

строение, пропорции, цвет; 

- размещать изображение на листе, соблюдая перспективу (близко, далеко); 

- передавать движения людей, животных; 

- создавать фон для изображаемой картины различными способами; 

- определять названия цветов, различных оттенков; 

- получать различные цвета и оттенки красок путем смешения, разбеливания, 

разбавления водой; 
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-создавать узоры по мотивам народных росписей на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек, используя характерные для того или иного вида 

народного искусства узоры и цветовую гамму. 

 

2.3. Интеграция образовательных областей. 

Художественная деятельность в детском саду является частью общего 

педагогического процесса и правильной организации этого процесса 

использование принципа интеграции становится фактором динамического 

развития и мобилизации совместных усилий всего педагогического коллектива. 

Интеграция в образовательном процессе - особо выстроенный структурный 

процесс, направленный: 

- На обучение детей рассматривать любые явления с разных позиций; 

- Развитие умения применять знания из различных областей в решении 

конкретной творческой задачи; 

- Формирование способности самостоятельно проводить творческие 

исследования; 

- Развитие желания выражать себя в какой-либо деятельности. 

Педагогический смысл интегрированного преподавания состоит в том, что оно 

предполагает планирование деятельности по теме, общей для всех 

образовательных областей. 

Использование интегрированного подхода к деятельности дошкольников имеет 

определенное преимущества: 

1. Повышает мотивацию, формирует познавательный интерес, что 

способствует повышению уровня и воспитанности детей; 

2. Способствует формированию целостной картины мира, рассмотрению 

предмета, явления с нескольких сторон: теоретической, практической, 

прикладной; 

3. Способствует развитию эстетического восприятия, художественно-

образного воображения, творческого мышления детей; 

4. Способствует развитию изобразительных, двигательных, музыкальных 

способностей, навыков и умений; 

5. Позволяет избежать перенапряжения, перегрузки утомляемости детей, 

вовлечения их в активную работу на каждой минуте деятельности. 

Интеграция разных видов художественно-эстетической деятельности с другими 

образовательными областями в дошкольном детстве носит естественный 

характер. Так как ребенок легко переключается с одного вида деятельности на 

другой, может активно общаться, а затем быстро вступает в игру, увлекаясь 

придуманным образом, действием. Поэтому любой вид творческой деятельности 

детей целесообразно подкреплять и дополнять другими видами деятельности 

(словом, игровой ситуацией, песней, музыкой, жестом и т. д.). 

Содержание образовательной области «Художественное творчество» отлично 

интегрирует с содержанием таких образовательных областей как: 

1. «Познание». Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора в части изобразительного искусства, творчества. 
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2. «Коммуникация». Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности. 

3.  «Безопасность». Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности. 

4.  «Чтение художественной литературы». Развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства. 

5.  «Труд». Формирование трудовых умений и навыков, адекватных возрасту 

воспитанников, трудолюбия в различных видах продуктивной деятельности. 

6.  «Физическая культура». Развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства. 

7.  «Музыка». Развитие детского творчества, эстетического вкуса и восприятия 

прекрасного, приобщение к различным видам искусства. 

 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

При реализации образовательной программы «Детство» педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни 

детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического 

сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, 

поддержкаиустановканауспех,развитиедетскойсамостоятельности,инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, 

как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения 

и пр.)  и самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи 

воспитания и развития малышей. 

Методическое обеспечение программы 

Для всестороннего и гармоничного развития личности ребенка необходимо  

правильно организовать учебно-воспитательный процесс. Содержание методов 

обучения и воспитания зависит от конкретно поставленной цели. Учебный 

материал представляется в последовательном порядке от простого к сложному, 

включая все этапы творческого процесса. Соотношение различных видов работы 

изменяется по годам обучения, соответственно возрастным особенностям 
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воспитанников. 

      Во время работы с детьми применяются разнообразные методы и формы 

работы, учитывая возрастные и психологические особенности детей: 

- индивидуальный подход; 

- дифференциация; 

- наглядное преподавание; 

- непосредственное участие педагога в творческом процессе ребенка; 

- проведение занятий в игровой форме; 

- коллективное творчество; 

- художественно-изобразительные методы; 

- объяснительно-иллюстративный метод; 

- композиционные методы; 

- проведение бесед в форме диалога; 

- использование  наглядных пособий и репродукций картин;  

- работа с натуры (поиск композиции, линий, цвета); 

- декоративное рисование; 

- репродуктивный метод;  

- воспроизведение и повторение изучаемого материала.  

 

     Начинать работу в этом направлении стоит с более простых техник: 

- рисование пальчиками 

- рисование ладошкой 

- обрывание бумаги 

- тычок жесткой сухой кистью 

- оттиски различными печатками (из пробки, картофеля, пенопластом, 

поролоном) 

- печать листьями 

- оттиск смятой бумагой 

Затем переходить к более сложному рисованию: 

- рисование воском (свечой, парафином) 

- рисование мылом 

- рисование нитками 

- кляксография 

- набрызг 

- тиснение 

- граттаж  и монотипия 

А также комбинировать разные материалы, используя смешанные 

изобразительные техники: 

-восковые мелки+акварель 

-свеча+акварель 

-печать по трафарету+набрызг 

-кляксография с трубочкой, нитью и т.д. 

Использование тематического литературного, музыкального, фольклорного и  

игрового материала позволяет сделать такие занятия доступными, интересными, 
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содержательными и познавательными. 

 

 Материалы  для  реализации  программы:   

- оборудование группы:  столы, стулья, магнитные доски; 

- учебно методическое оснащение: наглядные пособия (таблицы, репродукции, 

книги, альбомы по искусству); аудиозаписи; материалы для практической 

деятельности: бумага формата А2, А3, А4 разной фактуры, цветные и простые 

карандаши, акварельные краски, гуашь, пастель; кисти, ластики, гелевые ручки, 

восковые мелки, цветные карандаши и т.д., стаканчики для воды, салфетки и т.д. 

 

      Дошкольное обучение проходит в игровой форме. Введение творческих 

заданий способствует закреплению полученных знаний и умений посредством 

конкретного воплощения идеи.        

      В течение года строго соблюдается режим дня и все санитарно-гигиенические 

требования к пребыванию детей в СП. Согласно плану проводятся педагогические 

наблюдения за деятельностью воспитанников.  

 

2.5. Особенности образовательной деятельности. 
 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

сетке непосредственно образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр- 

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, 

подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 
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детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной  

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная   деятельность   организуется   в   процессе   занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку); 

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 



39  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.); 

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения  к ней; 

— экспериментирование с объектами неживой природы; 

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 



40  

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало  мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, 

схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что 

узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) 

— форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя 

и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), 

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать 

и систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  детском  саду  

организуются  досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в 

старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. 

Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд 

и труд в природе. 
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2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Родители являются полноправными участниками образовательного 

процесса. Первоначальная задача ДОУ – сделать так, чтобы как можно больше 

родителей захотели пользоваться его услугами. Детский сад создан для того, 

чтобы удовлетворять социальный заказ родителей. «Семья и дошкольное 

учреждение – это два берега одной реки. И надо если не свести их вместе, то хотя 

бы сократить между ними расстояние, чтобы можно было взаимодействовать». 

Чтобы налаживать отношения «двух берегов» воспитатель по изобразительной 

деятельности в своей работе с родителями устанавливает партнёрские отношения, 

создает общность интересов, активизирует и обогащает педагогические знания и 

умения родителей, поддерживает их уверенность в собственных силах. 

 Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права 

(Декларация прав ребёнка и Конвенция о правах ребенка), а также законы РФ 

(Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной Рабочей программе: 

•Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, 

охрану здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, 

занятия искусством; 

•Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, 

особенностям его развития; 

•Право ребенка не защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорблений, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

•Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, 

воспитания и полноценного развития ребенка. 

      Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, 

партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Воспитатели в своей работе с семьей используют разные формы: 

·        Проведение тематических родительских собраний (3 раза в год). 

·        Консультации для родителей.   

·       Ежедневное открытое общение с родителями «В Контакте» по любым 

интересующим их вопросам. 

·        Организация групповых выставок творческих работ детей и  
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совместных творческих детей и родителей. 

·        Совместные посещения детей, родителей и воспитателей детских театров, 

проведение экскурсий в музеи (в выходные дни). 

·        Организация тематических праздников с участием детей и родителей. 

2.7.  Особенности организации педагогической диагностики и 

мониторинга  

Педагогическая диагностика в детском саду 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно 

направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для познания его 

индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, общения и 

деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение скрытых резервов 

личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание 

ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, 

способствует поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Без педагогической диагностики трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога. Диагностическая 

деятельность является начальным этапом педагогического проектирования, 

позволяя определить        актуальные        образовательные        задачи,       

индивидуализировать 

образовательный процесс, и завершает цепочку по решению этих задач, 

поскольку направлена на выявление результативности образовательного 

процесса. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

— деятельностных умений ребенка; 

— интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

— личностных особенностей ребенка; 

— поведенческих проявлений ребенка; 

— особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

— особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

Педагогическая диагностика овладения детьми 

изобразительной деятельностью 

Анализ продукта деятельности. 
1. Передача формы: 

форма передана точно – 3 балла; 

есть незначительные искажения – 2 балла; 

искажения значительные, форма не удалась – 1 балл. 

2. Строение предмета: 



43  

части расположены верно – 3 балла; 

есть незначительные искажения - 2 балла; 

части предмета расположены неверно - 1 балл. 

3. Передача пропорций предмета в изображении: 

пропорции предмета соблюдаются – 3 балла; 

есть незначительные искажения – 2 балла; 

пропорции предмета преданы неверно – 1 балл. 

4. Композиция. 

а) расположение на листе: 
по всему листу – 3 балла; 

на полосе листа – 2 балла; 

не продумана, носит случайный характер – 1 балл. 

б) отношение по величине разных изображений: 
соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов – 3 балла; 

есть незначительные искажения – 2 балла; 

низкий уровень- пропорциональность разных предметов передана неверно – 1 

балл. 

5. Передача движения: 

 движение передано достаточно четко – 3 балла; 

 движение передано неопределённо, неумело – 2 балла; 

 изображение статическое – 1 балл. 

6. Цвет. 

а) цветовое решение изображения: 
реальный цвет предметов – 3 балла; 

есть отступления от реальной окраски – 2 балла; 

цвет предметов передан неверно – 1 балл; 

б) разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу 

и   выразительности изображения: 
многоцветная гамма – 3 балла; 

преобладание нескольких цветов или оттенков (теплые, холодные) – 2 балла; 

безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете – 1 балл. 

 

Анализ процесса деятельности. 

 

 Низкий уровень Средний уровень Высокий 

уровень 

Средняя группа 11-17 баллов 18-25 баллов 26- 33 балла 

Старшая группа 12-18 баллов 19-27 баллов 28-36 баллов 

Подготовительная гр. 12-18 баллов 19-27 баллов 28-36 баллов 
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1. Характер линии: 

а) характер линии: 

слитная – 3 балла; 

линия прерывистая – 2 балла; 

дрожащая (жесткая, грубая) – 1 балл. 

б) нажим: 
средний – 3 балла; 

сильный, энергичный – 2 балла; 

слабый – 1 балл. 

в) раскрашивание: 
мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура – 3 балла; 

крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура – 

2 балла; 

беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура – 1 

балл. 

г) регуляция силы нажима: 
регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура – 3 балла; 

регулирует силу нажима, при раскрашивании  иногда выходит за пределы контура 

– 2 балла; 

не регулирует  силу нажима, выходит за пределы контура – 1 балл. 

2. Уровень самостоятельности: 

выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в случае 

необходимости обращается с вопросами – 3 балла; 

требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к взрослому 

обращается редко – 2 балла; 

необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается – 1 балл. 

3. Творчество: 
 самостоятельность замысла; 

 оригинальность изображения; 

 стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Все оценки показателей по каждому критерию суммируются. Наивысшее число 

баллов, которое может получить ребенок: 

во второй младшей группе – 30 баллов, 

в средней группе – 33 балла, 

в старшей и подготовительной – 36 баллов. 

 На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню 

овладения изобразительной деятельностью (см. таблицу). 

Диагностическое обследование 

на выявление уровня творческого развития. 
Задание: детям даётся стандартный лист бумаги с нарисованными на нем в два 

ряда кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагается 
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рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, 

дорисовать и раскрасить, чтобы получилось красиво. 

Анализ результатов выполнения задания. 
Высокий уровень –  наделяет предметы оригинальным образным 

содержанием преимущественно без повторения одного и того же близкого образа. 

Средний уровень – наделяет образным значением все или почти все круги, но 

допускали почти буквальное повторение (например, мордочка) или оформляли 

предметы простыми, часто встречающимися в жизни предметами (шарик, мяч, 

шар и т.д.) 

Низкий уровень – не смог наделить образным решением все круги, задание 

выполнил не до конца и небрежно. 

Показатели уровней эмоционально-личностного отношения дошкольников 

к произведениям искусства 
(по критериям уровней усвоения программы «Детство» под редакцией   

В.И. Логиновой) 

Низкий. Ребёнок проявляет интерес и желание общаться с прекрасным в 

окружающем мире и произведениях искусства, замечает общие видовые и 

характерные признаки предметов, живых объектов и явлений. Видит и понимает 

эмоциональные состояния (наиболее ярко выраженные) окружающих, а также 

художественных образов, сопереживает им. Виды, жанры и средства 

выразительности изобразительного  искусства не выделяет. Понимает, для чего 

предназначено искусство, как относятся к нему люди; соотносит воспринятое с 

личным опытом. При активном побуждении взрослого может общаться по поводу 

воспринятого, эмоционально, образно высказывать свои суждения. Владеет 

техническими, изобразительными навыками и умениями, но пользуется ими ещё 

не достаточно осознанно и самостоятельно. Творчество не проявляет. 

Средний.  Ребёнок проявляет интерес и потребность в общении с 

прекрасным в окружающем мире и произведениях искусства, испытывает радость 

от встречи с ним.  Видит характерные признаки предметов, живых объектов и 

явлений окружающего мира. 

Различает виды искусства по их жанрам, средствам выразительности. Имеет 

представление о творческом  труде художников, скульпторов, графиков, видит 

особенности творческой манеры некоторых из них. 

Может самостоятельно и целенаправленно рассматривать произведения 

искусства, соотносить воспринятое со своим опытом, чувствами и 

представлениями. Общается по поводу воспринятого со сверстниками, 

взрослыми. 

Использует в собственной деятельности средства выразительности, навыки и 

умения для создания выразительного образа. Проявляет самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Высокий. Ребёнок обнаруживает постоянный и устойчивый интерес, 

потребность общаться с прекрасным в окружающей действительности и 

произведениях искусства, испытывает удовольствие и радость от встречи с ним. 

 Видит общие, типичные, видовые, характерные и индивидуальные признаки 
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предметов, живых объектов и явлений действительности. Видит и понимает 

разнообразные эмоциональные проявления в окружающем мире, а также в 

художественных образах, за внешним выражений переживаний видит внутреннее 

состояние, настроение, сопереживает им. 

Знает различные виды и жанры изобразительного искусства, видит их 

особенности; рассказывает о профессиях художника, скульптора, графика, 

декоратора, архитектора, об особенностях их творческого труда. Помнит имена 

некоторых из них, их конкретные произведения. Может соотносить образы 

изобразительного искусства с образами других искусств: музыки, танца, поэзии, 

литературы, балета и др., составлять и находить в них внутреннее созвучие, 

сходство и различие по настроению, состоянию и др. 

Диагностическая методика на выявление  уровня эмоционально-

личностного отношения дошкольников к произведениям искусства 
Ребёнку предлагается рассмотреть три  произведения живописи – пейзаж, 

портрет, натюрморт. После рассматривания задаются вопросы: К какому жанру 

живописи относится каждая картина? (Выявляется узнавание жанра. Если ребёнок 

не отвечает, воспитатель сам называет жанр). 

Почему ты думаешь, что это пейзаж (портрет, натюрморт)? ( Проверяется 

понимание специфических особенностей жанра). 

•  Ребёнок называет все жанры и их особенности. 

•  Ребёнок называет два жанра, некоторые особенности. 

•  Ребёнок называет один жанр, не может назвать его особенности или ошибается. 

Воспитатель предлагает ребёнку составить рассказ-описание по одной из картин. 

•  Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец. 

•  Рассказывает, опуская начало (конец). 

•  Перечисляет отдельные объекты или персонажей картины. 

Воспитатель предлагает описать любой объект или персонаж картины. 

•  Ребёнок составляет описание, в котором присутствуют три структурные части: 

начало, середина, конец. 

•  Рассказывает, опуская начало (конец). 

•  Перечисляет отдельные качества. 

Воспитатель предлагает ребенку выбрать наиболее понравившуюся картину, 

просит объяснить свой выбор 

•  Ребенок без затруднений отвечает на вопрос, почему понравилась картина, 

высказывают личные ассоциации, яркая речь, мимика. 

• Объясняет, почему понравилось произведение, рассказывает какие ассоциации, 

настроение вызвала картина, но не проявляет особого желания поделиться 

впечатлениями, мимика и речь эмоционально не окрашены. 

• Выбор понравившейся картины не мотивируют или ограничивается 

определениями «красивая», «яркая», «веселая». 

Комментарий к проведению диагностики. 
Оценка по всем заданиям даётся в количественном выражении (по баллам). Три 

балла ставится за правильный и точный ответ, данный ребёнком самостоятельно. 
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Два балла получает ребёнок, допустивший незначительную неточность, 

отвечающий по наводящим вопросам и уточнениям взрослого. Один балл 

ставится ребёнку, если он не соотносит ответы с вопросами взрослого, повторяет 

за ним слова, демонстрирует непонимание задания. 

В конце проверки производится подсчёт баллов. 

10 -12 баллов – высокий уровень 

7 -11 баллов – средний уровень 

4 - 6 баллов – низкий уровень 

 

Мониторинг образовательного процесса в детском саду 

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр 

возможностей благодаря своей регулярности, строгой направленности на 

решение  задач управления и высокой технологичности. 

Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. 

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в 

будущем.  

Мониторинг предполагает: 

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение 

функции слежения; 

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления 

динамики изменений; 

— компактность, минимальность измерительных процедур и их 

включенность в педагогический процесс. 

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества 

дошкольного образования. 

1. Качества результатов деятельности ДОО. 

Определение результативности деятельности ДОО прежде всего связано со 

степенью решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, 

развитие 

детей раннего и дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в 

процессе воспитания детей дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг 

направлен на изучение: 

— степени освоения ребенком образовательной программы, его 

образовательных достижений с целью индивидуализации образования, развития 

способностей и склонностей, интересов воспитанников; 

— степени готовности ребенка к школьному обучению; 

— удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада. 

2. Качества педагогического процесса, реализуемого в ДОО. 

Деятельность детского сада и достижение выше обозначенных результатов 

обеспечиваются реализацией образовательной программы. При проектировании 

карты мониторинга образовательного процесса следует обеспечить его 
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направленность на отслеживание качества: 

— образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; 

— организации самостоятельной деятельности детей; 

— взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста. 

3. Качества условий деятельности ДОО. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга должен быть включен анализ условий, обеспечивающих 

качество образовательного процесса в детском саду: 

— особенности профессиональной компетентности педагогов; 

— развивающая предметно-пространственная среда детского сада. 

Определение направленности мониторинга предполагает следующим 

шагом разработку измерительного инструментария — критериев и методов 

проведения диагностических процедур в рамках мониторинга. В мониторинге к 

критериям предъявляется одно, но чрезвычайно важное требование — критерий 

должен позволять производить измерение. Измерение — это определение 

степени выраженности исследуемого признака, сопоставление со шкалой, 

нормой или другим измерением. Некоторые критерии имеют очень слабую 

динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько лет. 

Другие изменяются быстрее. В качестве методов мониторинга используются 

методы, схожие с методами педагогической диагностики: формализованные и 

малоформализованные методы. 

Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной 

техники и психофизиологические методы. Для них характерны определенная 

регламентация, объективизация процедуры обследования или испытания (точное 

соблюдение инструкций, строго определенные способы предъявления 

стимульного материала, невмешательство исследователя в деятельность 

испытуемого и др.), стандартизация (установление единообразия проведения 

обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 

надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую 

информацию в относительно короткие сроки и в таком виде, который дает 

возможность количественно и качественно сравнивать полученные результаты. 

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов  

детской деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, 

особенно когда   предметом   изучения   выступают   такие   явления,   которые   

мало поддаются 

объективизации (например, ценностные ориентации, отношение ребенка к 

различным явлениям) или являются чрезвычайно изменчивыми по своему 

содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т. д.). Следует иметь 
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в виду, что малоформализованные методы очень трудоемки. Только наличие 

высокого уровня культуры проведения при наблюдении, беседах с детьми 

помогает избежать влияния случайных и побочных факторов на результаты 

диагностики. 

Этапы мониторинга также схожи с этапами диагностической 

деятельности, описанными выше. 

1. Определение объекта и цели мониторинга, формулирование эталона, 

определение критериев и показателей, диагностических методов. 

2. Практический сбор информации об объекте мониторинга. 

3. Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из 

существующих источников. 

4. Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной 

информации, прогноз развития объекта. 

5. Принятие управленческого решения об изменении деятельности. 

Результаты педагогического мониторинга  

можно охарактеризовать как: 

-- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда 

несущественных) связей и процессов объекта исследования; 

— сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых 

внутренних связей и процессов объекта; 

— репродуктивные, характеризующие развитие объекта в прошлом на 

основании ранее полученных данных; 

— продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных 

его сторон, свойств, качеств; 

— интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, 

свойства, отношения объекта исследования. 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение программы «Детство», разработанное 

авторами программы и преподавателями кафедры дошкольной 

педагогики Института детства РГПУ им. А. И. Герцена 

   Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н. Планирование и 

организация образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной 

основной общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое 

пособие / Научн. ред. А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

 Мониторинг в детском саду. Научно-методическое пособие / Научн. ред. 

А. Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно- 

дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 

 Курочкина Н. А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. 

Наглядно- дидактическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013. 
 Саркисов В. Р. Календарь природы: наглядно-дидактическое пособие. — 

СПб.: Саркисов В. Р.,2002—2011. 
 Саркисов В. Р. Геометрический конструктор: игра. — СПб.: Саркисов В. 

Р., 2001—2011. 
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 Саркисов В. Р. Конструктор «Транспорт»: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 
2001—2011. 

 Яковлева Г. В., Коптенко Т. А. Дерево: наглядно-дидактическое пособие. 

— СПб.: Саркисов В. Р.,2002—2011. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду для всех 

возрастов. ООО «Карапуз-Дидактика», 2010.  

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная для детей. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей  и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию рабочей программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. Подобная организация пространства позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя игры, чередовать их в течение дня, 

а воспитателям дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора 

деятельности. Оснащение уголков РППС меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса,  появляются новые предметы, 

стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей.      В качестве таких уголков развития в группе выступают: 

               • уголок для ролевых игр; 
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               • книжный уголок; 

               • зона для настольно-печатных игр; 

               • уголок природы (наблюдений за природой); 

               • спортивный уголок; 

               • уголок ряжения; 

               • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

       РППС группы доступна для воспитанников, дети имеют свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. Постоянно соблюдается исправность и сохранность всех 

материалов и оборудования. 

     При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что 

предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности их использования. 

      В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены 

игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, 

скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется  рациональный двигательный режим 

путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха.  

Значительную роль в развитии дошкольника играет искусство, поэтому в 

оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно- прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, декоративные кладки, изделия народного прикладного искусства и т. д. 

с детства входят в сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, 

нравственно-волевые качества, создают предпосылки формирования любви и 

уважения к труду людей. 

Пространство, в котором живет ребенок, оказывает огромное 

психологическое и педагогическое воздействие, в конечном счете выступая как 

культурный феномен. Для всестороннего развития необходимо предоставить 

возможность дошкольникам полностью использовать среду и принимать 

активное участие в ее организации. Продукты детской деятельности в качестве 

украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой энергетикой, 

позволяют дошкольникам понять свои возможности в преобразовании 

пространства. 

Предметно-пространственная среда в группе организуется по принципу 
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небольших полузамкнутых микро-пространств. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создаются 

необходимые условия для общения со сверстниками. По возможности 

предусматриваются  «уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, 

подумать, помечтать.  

Для проявления творческих способностей, в группе имеется центр 

творчества: 

— центр творчества обеспечивает решения задачи активизации творчества 

детей в  изобразительной деятельности с помощью предоставления детям в 

свободной, доступной форме бумаги и различных материалов (карандаши, 

фломастеры, краски акварель, гуашь, восковые мелки, трафареты различной 

тематики и т. д.) 

Изобразительная деятельность является одной из самых любимых для 

старших дошкольников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, 

фломастеры, краски, кисти), включаем схемы способов создания образов с 

помощью разнообразных техник. Книги и альбомы самоделок помогают 

дошкольникам в изготовлении каких-либо конструкций и поделок. В группах 

отводятся специальные места, для демонстрации созданных детьми работ.  

Есть ряд показателей, по которым можно оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей. 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью 

материалов, удобством их размещения. 

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 

хорошо всем слышен. 

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня. 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

         Развивающая среда соответствует санитарно-гигиеническим  требованиям  

и  обеспечивает  все направления развития детей. 
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